
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 3
заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа

Дата проведения: 15.09.2022 года 
Время проведения: 10.00
Место проведения: большой зал здания администрации Ачитского городского округа 
Председательствующий: Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа, председатель 
антинаркотической комиссии Ачитского городского округа;
Секретарь заседания: Могильникова КВ., старший инспектор отдела по правовым it кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь антинаркотической комиссии’ 
Ачитского городского округа

Присутствовали члены антинаркотической комиссии и приглашенные:

Козлова
Алена Евгеньевна

Стругов
Максим Александрович

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа по
социальной политике и общественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии; в

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципальн<Тго отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Красноуфимский» (по согласованию), заместитель председателя 
комиссии;

Чашникова 
Ольга Леонидовна

Худяков
Сергей Григорьевич

Ибрагимов 
Рустам Ильдарович

Винокурова . 
Наталья Александровна

Садретдинова 
Людмила Андреевна

- и.о. начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа;

- заместитель начальника Красноуфимского межмунинипального
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской фласти (по 
согласованию); —,

- фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «Ачитская центральна^ районная 
больница» (по согласованию);

- и.о. директора ГАУП СО «Редакция газеты «Ачитская £азета» (по 
согласованию);

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).
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Ачитского
Повестка дня:
1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии 

городского округа за 2 квартал 2022 года.
2 .0  наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности 

по противодействию незаконному обороту наркотиков за текущий период 2022 года.
3. Об организации и проведении на территории Ачитского городского округа 

профилактических мероприятий, в том числе, в рамках всероссийских акций, проводимых 
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков «За здоровье и безопасность 
наших детей», «Расскажи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков», «Интернет урок «Имею 
право знать!», «Неприкосновенный запас -  дети Отчизны!» и др.

4. О мерах по совершенствованию информационно-пропагандистской деятельности в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков, противодействию рекламе наркотических 
средств, в том числе среди несовершеннолетних.

1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссин^Ачитского 
городского округа за 2 квартал 2022 года:

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации^Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям Козловой АЛ
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Протокол 
№ 4 от 

16.12.2021

п. 2.2.

Обеспечить немедленную 
передачу информации в ОП № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский» о ставших 
известных фактах незаконного 
употребления или оборота 
наркотических средств для 
дальнейшей проверки.

Всем субъектам 
системы 

профилактики

Постоянно в 
течение 2022 
года. Отчет о 
проделанной 

работе 
предоставить 

на заседании в 
IV квартале 
2022 года

Про]
работч

напр

цолжить 
г в данном 
авлении.
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Протокол 
№ 4 от 

16.12.2021

п. 2.3.

При выявлении появления в 
незаконном обороте новых 
потенциально опасных видов 
наркотических и психотропных 
веществ незамедлительно 
сообщать в ОП № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский», 
информировать об этом на 
заседаниях членов комиссии с 
предоставлением информации 
об их вреде и последствиях 
употребления для здоровья 
человека.

Фельдшеру- 
наркологу ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ»

Незамедлитель 
но при 

выявлении в 
течение 2022 
года. Отчет о 
проделанной 

работе 
предоставить 

на заседании в 
IV квартале 
2022 года

Про
работ]

напр

цолжить 
г в данном 
авлении.
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Протокол 
№ 4 от 

16.12.2021

Рекомендовать:
- Предоставить председателю 
антинаркотической комиссии

Управлению
образования

администрации

На заседании 
комиссии в III 
квартале 2022

Ист

КО]

олнено. 
нять с 
ггроля.



м

п. 3.4.

Протокол 
№ 1 от 

31.03.2022

п. 3.2.

Протокол 
№ 2 от 

16.06.2022

п. 2.2.

Ачитского городского округа 
отчет о проделанной работе по 
итогам использования 
материалов лекций, 
используемых на 
рождественских чтениях;
- Организовать проведение 
обучающих семинаров 
(повышение квалификации) по 
профилактике правонарушений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
компьютерных технологий 
(сети «Интернет») для 
психологов своих 
подведомственных учреждений.
- Организовать постоянный 
мониторинг личных аккаунтов 
и профилей 
несовершеннолетних в 
социальных сетях на предмет 
выявления и получения 
информации, связанной с 
незаконным оборотом 
наркотических средств. В 
случае обнаружения таких 
сведений уведомлять ОП № 26 
МО МВД России 
«Красноуфимский» для 
дальнейшей проверки.________
- Довести до сведения 
руководителей
подведомственных учреждений 
и организаций обеспечить 
максимально возможный охват 
информирования сотрудников 
учреждений и населения 
Ачитского городского округа о 
том, что любую имеющуюся 
информацию по линии
незак онн ого обор ота
наркотиков, в том числе и на 
анонимной основе, принимает в 
круглосуточном режиме 
дежурная часть ОП № 26 по 
телефонам: 02, 8(343)91-7-14- 
53;
- Разместить на официальных 
сайтах подведомственных 
учреждений и организаций в

Ачитского 
городского округа, 

Ачитскому филиалу 
ГАПОУ СО 

«Красноуфимский 
аграрный колледж», 

Управлению 
социальной 

политики № 3 по 
Ачитскому району

Управлению 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа, 
Ачитскому филиалу 

ГАПОУ СО 
«Красноуфимский 

аграрный колледж»

Всем субъектам 
системы 

профилактики, 
начальникам 

территориальных 
управлений 

администрации 
Ачитского 

городского округа

года

Постоянно до 
31.12.2022

До 15.07.2022

Продолжить 
работу в данном 

наппавлении.

Исполнено.
шть с 

контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

и

■ид
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информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», а так же в местном 
СМИ «Ачитская газета», на 
информационных стендах в 
администрациях 
территориальных управлений, 
вышеуказанную информацию с 
номерами телефонов в 
«закрепленном»/постоянном 
режиме.

Протокол 
№ 2 от 

16.06.2022

п. 3.2.

Осуществлять ежемесячный 
мониторинг отравлений 
наркотиками, в том числе 
с летальным исходом. Отчет о 
проведении и результатах 
мониторинга предоставить в 
адрес антинаркотической 
комиссии в IV квартале 2022 
года.

ОП № 26 МО МВД 
России 

«Красноуфимский» 
и ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ»

Ежемесячно и 
до 15.12.2022

Про
работ

напр

должить 
j в данном 
авлении.

Протокол 
№ 2 от 

16.06.2022

п. 4.3.

- Совместно с начальникам 
территориальных управлений 
администрации Ачитского 
городского округа регулярно 
продолжать профилактические 
мероприятия среди населения 
по недопущению произрастания 
на земельных участках 
наркосодержащих растений;
- Организовать анализ 
оперативной обстановки на 
предмет выявления территорий, 
на которых регулярно 
выявляются участки/очаги 
произрастания дикорастущих и 
незаконно культивируемых 
наркотических растений, 
проанализировать результаты 
проведенных мероприятий по 
уничтожению незаконных
п осев ов  и очагов произрастания
дикорастущих и незаконно 
культивируемых наркотических 
растений. Итоги анализа 
направить в антинаркотическую 
комиссию Ачитского 
городского округа и 
начальникам тех 
территориальных управлений, 
на подведомственной

ОП N° 26 МО МВД 
России 

«Красноуфимский»

В
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территории которых регулярно 
выявляются очаги 
произрастания и незаконное 
культивирование 
наркотических растений для 
принятия незамедлительных 
мер реагирования;
- Поручить пресс-секретарю ОП 
№ 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» 
подготовить информацию по 
указанному вопросу, в том 
числе и о выявленных случаях 
незаконного культивирования 
наркосодержащих растений, и 
предоставить в ГАУП СО 
«Редакция газеты «Ачитская 
газета» для размещения в 
«Ачитской газете».

До 20.07.2022

реаг
мер

рования.

;рок 
исполнения
30.b9.2022

Информация 
предоставлена. 

Исполнено.
ять с 

контроля.

Протокол 
№ 2 от 

16.06.2022

п. 4.4.

Организовать размещение в 
СМИ антинаркотической 
пропаганды по 
предоставленным данным от 
пресс-секретаря ОП № 26 МО 
МВД России
«Красноуфимский»__________

И.о. директора 
ГАУП СО «Редакция 
; газеты «Ачитская 

газета»

До 25.08.2022 Ин(
onyi

ко:
Прод| 

работ г 
нащ

ормация 
шкована. 
;ять с -• 

проля. 
олжить 
в данном 

авлении.

2. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за текущий период 2022 
года:

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МрД России 
«Красноуфимский» Стругова М.А. (информация прилагается).

2.2. Всем субъектам системы профилактики:
- Продолжить работу в соответствии с пунктом 2.2. протокола № 4 от 16.12.20^1 согласно 

срокам поручения.
2.3. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский»:
- Наладить взаимодействие между пресс-секретарем ОП № 26 МО M IД России 

«Красноуфимский» и ГАУП СО «Редакция газеты «Ачитская газета» по вопросу предо( тавления в 
ГАУП СО информационно-профилактических материалов антинаркотической направле шости для 
их дальнейшего размещения и подготовки публикаций в местном СМИ «Ачитская газет,.».

- Взять на контроль ежемесячное предоставление пресс-секретарем ОП № 26 и формации 
антинаркотической направленности в ГАУП СО «Редакция газеты «Ачитская газета».

Срок исполнения: Ежемесячно. Отчет о проделанной работе (с указанием Названий и 
количества предоставленных материалов) предоставлять ежеквартально и до ]{квартала 
2023 года.

2.4. Всем субъектам системы профилактики:
- Активизировать работу по предоставлению информации о предстоящих и проведенных 

мероприятиях, ОПМ, акциях антинаркотической направленности в ГАУП СО «Редакция газеты 
«Ачитская газета» в целях организации размещения антинаркотической пропаганды, по
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противодействию распространения наркотических и психотропных веществ и их!рекламе в 
местном СМИ «Ачитская газета».

Срок исполнения: Ежемесячно. Отчет о проделанной работе (с указанием Названий и 
количества предоставленных материалов) предоставлять ежеквартально и до ]( квартала 
2023 года.

2.5. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа, руководителям 
учреждений культуры:

- Наладить взаимодействие с ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» в части 
информирования сотрудников полиции о проведении дискотек для осуществления общественного 
порядка;

- Осуществлять контроль за поведением и состоянием несовершеннолетних при 
нахождении на .территории учреждений культуры во время проведения дискотека обращать 
внимание на состояние, психологическое настроение и внешний вид несовершеннолетних, при 
выявлении признаков неадекватного поведения детей, подозрении на наличие (признаков 
употребления алкогольной продукции и наркотических/психотропных веществ или выявлении 
фактов алкогольного или наркотического опьянения у несовершеннолетних незамедлительно 
информировать ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский».

Срок исполнения: постоянно при каждом проведении дискотеки. Отчет о проделанной 
работе предоставлять в адрес антинаркотической комиссии ежеквартально и до ^ квартала 
2023 года.

3. Об организации и проведении на территории Ачитского городско 
профилактических мероприятий, в том числе, в рамках всероссийских акций, щ

’о округа 
вводимых

Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков «За здоровье и бе: опасность 
наших детей», «Расскажи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков», «Интернет урок 
«Имею право знать!», «Неприкосновенный запас -  дети Отчизны!» и др.:

3.1. Принять к сведению информацию и.о. начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа Чашниковой O.JL, председателя ТКДН и ЗП ' 
Ачитского района Садретдиновой Л.А. (информация прилагается).

Работу в данном направлении продолжить.
3.2. ОП Ns 26 МО МВД России «Красноуфимский»:
- Ежеквартально осуществлять мониторинг сети «Интернет», уделив особое! внимание 

сайтам, которыми активно пользуются жители Ачитского городского округа (группа «Подслушано 
Ачит в социальной сети «Вконтакте», «КСК66» и др. социальные сети) с целью выявления фактов 
рекламы и пропаганды наркотических средств на территории Ачитского городского окшта. Отчет 
о проведении и результатах мониторинга предоставить в адрес антинаркотической комиссии 
ежеквартально.

Срок исполнения: до I квартала 2023 года.
3.3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа:
- Рассмотреть вопрос по созданию в образовательных организациях аТитбригады 

профилактической направленности в целях развития и поддержки волрнтерского 
антинаркотического движения для вовлечения в его деятельность большинства подростков и 
молодежи в качестве активных участников.

Срок исполнения: IV квартал 2022 года.
3.4. Ведущему специалисту по молодежной политике, физической культура и спорту 

Управления образования администрации Ачитского городского округа, Управлению образования 
администрации Ачитского городского округа, Управлению культуры администрацииу^читского 
городского округа:

- Взять на контроль вовлеченность семей, находящихся в социально-опасном положении, в 
профилактические акции и мероприятия, на которых будет пропагандироваться здорфвый образ
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жизни, сформирован образ здорового человека, стабильные жизненные ценности, а 
распространяться информация о вреде и последствиях приёма наркотиков.

Срок исполнения: до I квартала 2023 года.

1кже будет

4. О мерах по совершенствованию информационно-пропагандистской деятельности в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, противодействию рекламе 
наркотических средств, в том числе среди несовершеннолетних:

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Стругова М.А., фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» I брагимова 
Р.И., и.о. начальника Управления образования администрации Ачитского городского округа 
Чашниковой О.Л., и.о. директора ГАУП СО «Редакция газеты «Ачитская газета» Bi нокуровой 
Н.А. (информация прилагается).

4.2. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа и его 
подведомственным учреждениям:

- В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике наркомании среди 
населения Ачитского городского округа на постоянной основе перед началом проведения 
массовых мероприятий, перед показом фильмов или проведением концертных программ в домах 
культуры и сельских клубах организовать транслирование видеороликов или аудио гоонограмм 
антинаркотической направленности (ролики о вреде потребления наркотиков, социальные 
видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни и формирующие у подростков негативное 
отношение к асоциальным формам поведения). Отчет о проделанной работе с наименованием 
роликов и местах их показов предоставить в адрес антинаркотической комиссии ежеквартально.

Срок исполнения: до I квартала 2023 года.
4.3. Фельдшеру-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»:
- Усилить информационное наполнение для социальных сетей и сайтов в сети « нгернет» в 

части ежеквартального предоставления в Управление образования администрации Ачитского 
городского округа информационно-профилактических материалов антинар стической 
направленности для их дальнейшего размещения среди образовательных орга шзаций в 
социальных сетях и группах.

Срок исполнения: Отчет о проделанной работе (с указанием названий и количества 
предоставленных материалов) предоставлять ежеквартально и до I квартала 2023 года.

4.4. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа, Управлению 
образования администрации Ачитского городского округа:

- В целях увеличения бесплатных досуговых и спортивных мероприятий для? населения 
Ачитского городского округа, на которых будет пропагандироваться здоровый образ жизни, а так 
же будет распространяться информация о вреде и последствиях приема наркотических средств, 
рассмотреть вопрос по эффективному использованию спортивных залов и других Помещений 
подведомственных учреждений.

Срок исполнения: IV квартал 2022 года.

Председательствующий
lw

Д.А. Верзаков

Секретарь комиссии </ К.В. Моцильникова


